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 Театрализованная деятельность в дошкольном возрасте  позволяет решать многие 

актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с художественным и нравственным 

воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности, развитием речи, воображения, 

фантазии, инициативности детей и т.д. 

Эта деятельность развивает личность ребенка, прививает устойчивый интерес к литературе, 

театру, совершенствует навык воплощать в игре определенные переживания, побуждает к 

созданию новых образов, побуждает к мышлению.  

 Но все таки одним из самых эффективных средств развития и воспитания ребенка в 

старшем дошкольном возрасте является театр и театрализованные игры, т.к. игра — ведущий 

вид деятельности детей дошкольного возраста.  



Тип проекта: 
 

творческий 

краткосрочный 

групповой 



Цель: 

Развитие творческих способностей детей 
старшего дошкольного возраста с тяжелыми 
нарушениями речи посредством теневого 
театра,   используя цифровые технологии.  

 



  
 
 

Задачи: 

• Развивающие: 

• создать условия для использования ИКТ в 
работе с детьми старшего дошкольного возраста 
с тяжелыми нарушениями речи; 

• создать условия для развития творческой 
активности детей; 

• развивать артистизм, коммуникацию 

• Обучающие 
• активизировать словарь детей, совершенствовать 

звуковую культуру речи, интонационный строй; 
• познакомить детей с профессиями оператора, 

режиссера, звукорежиссера, используя программу 
монтажа видеороликов; 
 • Воспитательные  

• воспитывать у детей интерес к театрально-
игровой деятельности; 

• создание положительного эмоционального 
настроя 



Ожидаемые результаты 

• Создание видеороликов и мультимедийных 
презентаций 

• Повышение познавательной мотивации 
детей 

• Развитие пространственного мышления 

• Обогащение кругозора и словарного запаса 



Этапы реализации проекта. 

1этап 
• Предварительная работа 

2 этап 
• Творческий - реализационный 

3 этап 
• Результативный 



1 этап 

Предваритель
ная работа 

Подборка 
литературы 

Знакомство 
детей с 

понятием 
теневой 

театр 

Изготовление 
теневой 
ширмы, 

атрибутов 
декорация для 

постановок, 
персонажей для 

басни. 

Подбор 
мультфильмов  



Подборка литературы 

Басни Ивана Андреевича Крылова: 

«Ворона и лисица» 

«Кукушка и петух» 

«Лебедь, рак и щука» 

«Мартышка и очки» 

«Свинья под дубом» 

«Слон и Моська» 

«Стрекоза и муравей» 

 



Изготовление теневой ширмы, атрибутов 
декорация для постановок, персонажей для басни 

 



Знакомство детей с 
понятием теневой театр 

Беседа «Знакомство детей с 
теневым театром» 

Просмотр мультфильма 
«Фиксики – Теневой театр» 



2 этап: Творческий - реализационный 

Знакомство детей с понятием басня. 

Знакомство детей с баснописцем 
Иваном Андреевичем Крыловым. 

Чтение басен 

Беседа о прочитанных баснях 



Просмотр мультфильмов по басням  

Ивана Андреевича Крылова 

Мультфильм "Стрекоза и муравей". Союзмультфильм, 1961 г 



Мультфильм "Слон и Моська". Союзмультфильм, 1941 г 



Мультфильм "Квартет". Союзмультфильм, 1947 г. 



Мультфильм «Ворона и лисица» Союзмультфильм, 1953 г 



Мультфильм "Кукушка и петух". 
Союзмультфильм, 1953 г 



Съемка басни И.А. Крылова 
«Лебедь, рак и щука». 

Заучивание с детьми текста 

Выставление света 

Установка ширмы 

Съемочный процесс 

Монтаж видеоматериала 



Съемка и монтаж видеоматериала 



Съемка и монтаж видеоматериала 



3 этап: Результативный 





Видеоматериал снятого ролика басни И.А. Крылова  

 «Лебедь, рак и щука» был представлен  

на международном конкурсе «Созвездие талантов – 2019»  

в номинации «Театральное представление, от 6 до 12 лет». 



 


